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П Р О Г Р А М М А    С Т А Ж И Р О В К И  

 

«Формирование профессиональной компетентности педагогических 

работников в условиях государственно-общественного управления» 

 
в рамках реализации  дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Профессиональная компетентность 

педагогического работника в условиях государственно-общественного 

управления» 

 

 

Сроки обучения по ДПП ПК: с 18 мая по 13 июня 2015 года 

    Стажировка: с 8 июня по 13 июня 2015 года 

. 

 

 

 

Казань – 2015 год 



 

Место проведения  стажировки: муниципальное    образовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 

городского округа города Нефтекамск 

 

Адрес:452684 Российская Федерация,  Республика Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица Социалистическая, дом 62В 

 

Телефон: 8(34783) 54152, 54184 

 

Срокипроведения:с 8  по 13 июня 2015 года 

 

Объем: 36 часов 

 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы 

 

Тьютор базовой площадки от ГАОУ ДПО ИРО РТ: Смирнов Иван 

Андреевич , к.ф.н., доцент кафедры менеджмента и экономики в образовании 

ГАОУ ДПО ИРО РТ 

 

Куратор курсов отГАОУ ДПО ИРО РТ:  Фазлиахметов Динар 

Фидаилович, старший преподаватель кафедры менеджмента и экономики в 

образовании ГАОУ ДПО ИРО РТ 

 

Руководитель базовой площадки: Резаева Елена Николаевна, директор 

НОУ средняя школа №23 “Менеджер” 

 

Категория слушателей: педагогические    работники общеобразовательных 

организаций. 

 

Цель: организация практико-ориентированного повышения квалификации 

педагогических работников системы образования на основе эффективного 

инновационного опыта по распространению моделей государственно-

общественного управления образованием  

 

 



Стажировка  

«Формирование профессиональной компетентности педагогических работников в 

условиях государственно-общественного управления» 

 
в рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Профессиональная компетентность педагогического работника в условиях 

государственно-общественного управления»  

 

1, 2  занятие:  09.00 – 10.30     

3, 4 занятие:   10.40 – 12.10      

перерыв обед  30 минут       

5, 6  занятие:  12.40 – 14.10    

 

 № Тема Организационная 

форма 

Ответственные 

Тема  1 (8 июня)  

«Траектория развития педагогического работника в формате требований 

профессионального стандарта» 

09.00 – 10.30 Профессиональный стандарт 

педагога (обучение и 

воспитание): проблемы 

внедрения. 

Панельная 

дискуссия  

Е.Н. Резаева, директор 

НОУ средняя школа 

№23 «Менеджер» 

10.40 – 12.10 Основные составляющие 

компетентности педагогических 

работников 

Семинар Е.Н. Резаева, директор 

НОУ средняя школа 

№23 «Менеджер» 

 

12.40 – 14.10      Личностные качества и 

профессиональные компетенции, 

необходимые учителю для 

осуществления развивающей 

деятельности. 

Тренинг Т.А. Еврасова, 

заместитель директора  

по воспитательной 

работе НОУ средняя 

школа №23 

«Менеджер» 

 

Тема 2 (9 июня) 

«Создание условий для распространения государственно-общественного управления 

образованием»  

 09.00 –10.30 НОУ средняя школа №23 

«Менеджер»- реализованный  

проект по привлечению бизнеса 

в сферу образования  

Презентация  Е.Н. Резаева, директор 

НОУ средняя школа 

№23 «Менеджер» 

10.40 – 12.10   Механизмы реализации ФГОС  в 

рамках  государственно-

общественного управления. 

 

Панельная 

дискуссия  

Е.Н. Резаева, директор 

НОУ средняя школа 

№23 «Менеджер» 

 

12.40 – 14.10      Информационная открытость ОО 

в контексте государственно-

общественного управления. 

Персональный сайт учителя. 

 

Практикум Р.Г. Нугуманов, 

учитель информатики  

НОУ средняя школа 

№23«Менеджер» 

 
 



Тема 3 (10 июня) 

«Профессиональные компетенции педагогического работника  в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

09.00 – 10.30 Концептуально-методические 

основы изучения курса ОРКСЭ 

 

Семинар Л.Г. Политковская, 

заместитель директора по 

учебной работе гимназии 

№122  г. Казань 

 

10.40 – 12.10   Методические основы 

компетентности учителя в 

контексте преподавания курса 

ОРКСЭ 

 

Презентация Л.Г. Политковская, 

заместитель директора по 

учебной работе гимназии 

№122  г. Казань 
 

12.40 – 14.10      Формы и виды организации 

образовательной деятельности на 

уроках и во внеурочной 

деятельности  по курсу ОРКСЭ 

 

Практикум С.В. Большекьянц, 

учитель начальных 

классов гимназии №122 

 г. Казань 

Тема 4 (11  июня)  

«Социальные проекты как эффективный ресурс реализации основной 

образовательной программы  в условиях введения ФГОС ОО» 

09.00 – 10.30 Социальное проектирование в 

школе: состояние, проблемы, 

перспективы. 

 

Деловая 

игра  

 

Т.А. Еврасова, 

заместитель директора  по 

воспитательной работе  

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 

 

10.40 – 12.10   Групповая форма работы  как 

современная технология для 

реализации ФГОС 

 

Практикум Т.А. Еврасова, 

заместитель директора  по 

воспитательной работе  

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 

 

12.40 – 14.10      Общественное участие в 

реализации курса ОРКСЭ 

 

 

Практикум Е.Н. Резаева, директор 

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 

Тема 5 (12 июня)  

«Профессиональные компетентности педагога  в области информационных и 

коммуникативных технологий» 

09.00 – 10.30 Профессиональные 

компетентности в области 

информационных технологий в 

образовании 

Семинар Р.Г. Нугуманов, учитель 

информатики  

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 

 

10.40 – 12.10   Мобильный класс в работе 

педагога 

Практикум Р.Г. Нугуманов, учитель 

информатики  

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 

12.40 – 14.10      Повышение информационной 

компетентности педагога: работа 

со SMART-доской 

Мастер-

класс 

Р.Г. Нугуманов, учитель 

информатики  

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 



Тема 6  (13 июня)  

«Проекты в области формирования профессиональной компетентности 

педагогического работника в условиях  государственно-общественного управления» 

8.00-9.30 Проекты в области 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагогического работника в 

условиях  государственно-

общественного управления 

Защита 

проектов 

Е.Н. Резаева, директор 

НОУ средняя школа №23  

«Менеджер»; 

Д.Ф.Фазлиахметов, 

старший преподаватель 

кафедры менеджмента и 

экономики в образовании 

ГАОУ ДПО ИРО РТ; 

Т.А. Еврасова, заместитель 

директора  по 

воспитательной работе  

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 

 

9.40-11.10 Проекты в области 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагогического работника в 

условиях  государственно-

общественного управления 

Защита 

проектов 

Е.Н. Резаева, директор 

НОУ средняя школа №23  

«Менеджер»; 

Д.Ф.Фазлиахметов, 

старший преподаватель 

кафедры менеджмента и 

экономики в образовании 

ГАОУ ДПО ИРО РТ; 

Т.А. Еврасова, заместитель 

директора  по 

воспитательной работе  

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 

 

11.20-12.50 Проекты в области 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

педагогического работника в 

условиях  государственно-

общественного управления 

Защита 

проектов 

Е.Н. Резаева, директор 

НОУ средняя школа №23  

«Менеджер»; 

Д.Ф.Фазлиахметов, 

старший преподаватель 

кафедры менеджмента и 

экономики в образовании 

ГАОУ ДПО ИРО РТ; 

Т.А. Еврасова, заместитель 

директора  по 

воспитательной работе  

НОУ средняя школа №23 

«Менеджер» 

 

 


